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 - Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры. Спорт  
 792 

А 465 
Александрова, М. Е. 
   Актерское мастерство. Первые уроки [текст+электронный 
ресурс] : учеб. пособие / М. Е. Александрова. - Санкт-Петербург : 
Лань : Планета Музыки, 2014. - 96 с. + DVD. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1611-0. - ISBN 
978-5-91938-120-4. 
Книга может стать первой ступенью на пути к актерской 
профессии. Представлены азы актерского ремесла, упражнения на 
владение телом, внимание, внутреннее видение. Издание 
дополнено видеоуроком на электронном DVD с тренингом из 
трех упражнений. 

 - Биологические науки  
 57 

Б 633 
   Биология с основами экологии : учеб. пособие для студентов 
вузов по направлению "Агроинженерия" / С. А. Нефедова [и др.]. 
- 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 368 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1772-8  
Пособие несет в себе информацию на границе биологической 
экологии, бионики, технической инженерии. Задача интеграции 
технических. экологических и биологических наук - исследовать 
объекты, созданные природой, анализировать принципы и 
механизмы жизнедеятельности растений и животных и применять 
эти идеи при решении инженерных задач. 

 - Геология. Геологические и геофизические науки  
 55 

Г 554 
Глухих, М. А. 
   Агрометеорология : учеб. пособие для бакалавров по 
направлениям: "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", 
"Садоводство", "Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции" / 
М. А. Глухих. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 208 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1706-3  
Отражены агрометеорологические условия и их влияние на 
продуктивность сельскохозяйственного производства в зонах 
рискованного земледелия. Показаны сущность опасных для 
сельского хозяйства явлений природы и меры по 
предотвращению их пагубного воздействия. 

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

Г 61 
Голованов, А. Н. 
   Рекультивация нарушенных земель : учебник для студентов 
вузов по направлению "Природообустройство и водопользование" 
(бакалавр и магистр) / А. Н. Голованов, Ф. М. Зимин, В. И. 
Сметанин ; под ред. А. И. Голованова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 336 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1808-4 
Излагаются теория и практика рекультивации нарушенных 
земель, деградированных агрогеосистем, очистка загрязненных 
земель, основанные на принципах природообустройства. 



Приведены сведения о рекультивационных режимах и этапах, 
технологии восстановления карьерных выработок и отвалов, 
методы и способы борьбы с торфяными пожарами, рекультивации 
торфяников, о чрезвычайных ситуациях ан мелиорируемых и 
рекультивируемых землях. 

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

Д 33 
   Дендрометрия : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению "Ландшафтная архитектура" / Е. М. Рунова [и др.]. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 160 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1975-3 
Содержатся сведения по лесной и ландшафтной таксации, 
рассматривает вопросы учета и оценки леса, выявления сырьевых 
ресурсов, определения объемов деревьев и заготавливаемой 
лесопродукции. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

И 251 
Ивенин, В. В. 
   Агротехнические особенности выращивания картофеля : учеб. 
пособие для студентов аграрных вузов по агрон. специальностям / 
В. В. Ивенин, А. В. Ивенин ; под ред. В. В. Ивенина. - 2-е изд., 
перераб. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 336 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-
8114-1907-4  
Изложены научные основы оптимизации приемов возделывания 
картофеля. 

 - Почвоведение  
 631.5 

К 438 
Кирюшин, В. И. 
   Классификация почв и агроэкологическая типология земель : 
учеб. пособие для студентов по направлению "Агрохимия и 
агропочвоведение" / В. И. Кирюшин. - 2-е изд., стер. - Санкт-
Петербург : Лань, 2016. - 443 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1097-2 
Рассматриваются агроэкологическая типология и методология 
формирования ландшафтно-экологической классификации земель 
в рамках зональных провинций России. Особое внимание уделено 
классификации почв как составной части классификации земель. 
Дан анализ развития классификации почв России и мира. 
Проводится корреляция почвенной номенклатуры с 
терминологией Мировой реферативной базы почвенных ресурсов. 

 - Земледелие  
 631.5 

К 438 
Кирюшин, В. И. 
   Агротехнологии : учебник для магистров по направлению 
"Агрохимия и агропочвоведение" / В. И. Кирюшин, С. В. 
Кирюшин. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 464 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1889-3  
Рассматривается систематика и методология формирования 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия и технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур. Особое внимание 
уделено разработке ГИС агрономической оценки культур, 
агроэкологической оценки земель и проектирования 



агротехнологий с использованием современных средств 
информатизации и дистанционных методов управления. 
Показаны особенности технологий возделывания основных 
культур применительно к различным агроэкологическим группам 
земель. 

 - Градостроительство  
 71 

К 569 
Ковязин, В. Ф. 
   Инженерное обустройство территорий : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению "Землеустройство и кадастры" / 
В. Ф Ковязин. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 480 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1860-2  
Рассмотрены основы инженерного обустройства незастроенных и 
застроенных территорий. Раскрыты главные положения 
проектирования и эксплуатации элементов инженерного и 
декоративного благоустройства городов. Рекомендовано для 
студентов направления "Землеустройство и кадастры". 

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

М 127 
Магомедов, М. Г. 
   Производство плодоовощных консервов и продуктов здорового 
питания : учебник для бакалавров по направлению "Технология 
пр-ва и перераб. с.-х. продукции" / М. Г. Магомедов. - Санкт-
Петербург : Лань, 2015. - 560 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1849-7 
Изложены основы производства плодоовощных консервов и 
продуктов здорового питания на основе тепловой стерилизации, 
консервирования сахаром, быстрого замораживания, сушки, 
молочнокислого и спиртового брожения, химических 
консервантов, а также современных технологий, основанных на 
мембранных процессах, использования ультрафиолетовых лучей, 
электрического тока высокой частоты, ультразвука. Освещены 
вопросы применения пищевых добавок и ингредиентов, 
технологии производства продукции повышенной питательности 
и биологической ценности. 

 - Сельскохозяйственная мелиорация  
 631.6 

М 474 
   Мелиорация земель : учебник для студентов вузов по 
направлению "Природообустройство и водопользование" 
(бакалавр и магистр) / под ред. А. И. Голованова. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 816 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-
1806-0  
Изложены проблемы и принципы мелиорации земель. Дана 
методика оценки влияние мелиорации на окружающую среду. 
Рассмотрено комплексное обустройство водосборов, технологии 
мелиорации земель поселений и индустриальных земель. 
Изложены современные подходы к экономической оценке 
инвестиционных проектов мелиорации земель. 

 - Растениеводство  
 633 

П 368 
   Пищевые и лекарственные свойства культурных растений : 
учеб. пособие для бакалавров по направлениям: "Агрохимия и 



агропочвоведение". "Агрономия", "Технология пр-ва и перераб. 
с.-х. продукции" / В. Н. Наумкин [и др.]. - Санкт-Петербург : 
Лань, 2015. - 400 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1908-1. 
Пособие посвящено полевым, овощным, плодовым и ягодным 
культурам, их взаимодействию с условиями среды. Даны 
характеристики основных органических, биологически активных 
и минеральных веществ в растениях. Приводятся сведения о 
распространении, местообитанию, сбору и заготовке растений, их 
пищевой ценности и лечебных свойствах, применении в научной 
и народной медицине, как применяются в диетическом и 
лечебном питании, какими лечебными свойствами обладают. 
Предназначено для бакалавров по направлениям: "Агрохимия и 
агропочвоведение". "Агрономия", "Технология пр-ва и перераб. 
с.-х. продукции". 

 - Растениеводство  
 633 

Р 245 
   Растениеводство : учебник для бакалавров по направлению 
"Агрономия" / В. А. Федотов [и др.] ; под ред. В. А. Федотова. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 336 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1950-0 
Изложены краткая история, основы растениеводства как отрасли 
и как науки, основы семеноводства и семеноведения. Приведена 
характеристика современных агротехнологий, показаны сорта 
зерновых, технических и кормовых культур. Раскрыты значение, 
распространение, урожайность, морфология полевых культур. 

 - Зоология  
 59 

Х 227 
Харченко, Н. Н. 
   Биология зверей и птиц : учебник для студентов вузов по 
направлениям: "Лесное дело", Ландшафтная архитектура" / Н. Н. 
Харченко, Н. А. Харченко. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 432 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). 
- ISBN 978-5-8114-1728-5  
Изложены основы биологии, систематики, экологии, поведения 
зверей и птиц. Показана функциональная роль этих животных в 
лесных биоценозах, а также их хозяйственное значение. 
Предназначен для студентов вузов по направлениям: "Лесное 
дело", Ландшафтная архитектура". 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
 634.7 

Я 304 
   Ягодные культуры : учеб. пособие для бакалавров по 
направлению "Садоводство" / В. В. Данько [и др.]. - Санкт-
Петербург : Лань, 2015. - 192 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1727-8 
Приведены происхождение и биологические особенности 
ягодных растений. Рассмотрены общие технологические вопросы, 
обеспечивающие получение высоких и стабильных урожаев. 

 - Ветеринария  
 619 

Л 125 
   Лабораторная диагностика вирусных болезней животных : 
учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
(специальности) "Ветеринария" / сост. П. И. Барышников, В. В. 
Разумовская. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 



672 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
МСХ РФ) (Ветеринарная медицина). - ISBN 978-5-8114-1882-4 
Содержит методические указания, инструкции по лабораторной 
диагностике вирусных болезней животных, утвержденные МСХ 
РФ и Россельхознадзором РФ. Документы систематизированы по 
видам животных, в большинстве прошли многолетнюю 
апробацию в Алтайской краевой ветеринарной лаборатории. 

 619 
В 42 

Виденин, В. Н. 
   Оперативное лечение дефектов брюшной стенки у животных : 
учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
(специальности) "Ветеринария" (квалификация - специалист) / В. 
Н. Виденин, Б. С. Семенов. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 224 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр УМО). 
- ISBN 978-5-8114-1938-8  
Раскрыты вопросы по распространенности, этиологии и 
патогенезу грыж, пролапсов, эвентраций у животных, приводят 
ряд методик по оперативному лечению животных с брюшными и 
другими грыжами с учетом их патоморфологических 
особенностей. 

 619 
В 608 

   Внутренние болезни животных : учебник для студентов 
аграрных вузов по специальности "Ветеринария" / под общ. ред. 
Г. Г. Щербакова, А. В. Яшина, А. П. Курдеко, К. Х. Мурзагулова. 
- Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 720 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-
1682-0  
Приведен материал по внутренним болезням животных, их 
распространенности, причинах, механизмах развития, 
симптоматике, методах распространения, лечения и 
профилактике. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

Г 935 
Гудин, В. А. 
   Физиология и этология сельскохозяйственных птиц : учебник 
для вузов по специальностям: 111201 - Ветеринария, 110401 - 
Зоотехния / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов ; под ред. 
В. И. Максимова. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 336 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература Гр. УМО) 
(Ветеринарная медицина). - ISBN 978-5-8114-0941-9  
Изложены основные закономерности деятельности систем 
организма сельскохозяйственных птиц, что позволяет познать 
механизмы и закономерности осуществления процессов и 
функций, их регуляции, поведения и соответствует перспективам 
развития птицеводства. 

 - Охота. Рыбное хозяйство  
 639.3 

И 20 
Иванов, А. А. 
   Физиология рыб : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 110401 "Зоотехния" и 111201 "Ветеринария" / А. 
А. Иванов. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 288 с. 
: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ 
РФ). - ISBN 978-5-8114-1415-4  
Физиология рыб рассматривается как составная часть курса 



"Общая физиология человека и животных". Описаны 
осморегуляция рыб, деятельность их почек и жабр, сенсорные 
системы. Дана характеристика нервной системы, кожного 
покрова, движения рыб. Изложены особенности кровообращения, 
газообмена, пищеварения. Уделено внимание физиологии 
искусственного питания рыб. физиологии их воспроизводства., 
иммунитет, стрессовое состояние. 

 - Ветеринария  
 619 

К 493 
   Клиническая гастроэнтерология животных : учеб. пособие 
для студентов вузов по специальности "Ветеринария" / И. В. 
Калюжный [и др.] ; под ред. И. И. Калюжного. - 2-е изд., испр. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 448 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1813-8  
Рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов 
пищеварения и методы их исследования. Описаны этиология, 
клиническое проявление, диагностика, лечение и профилактика 
болезней пищеварительной системы у животных разных видов и 
птиц. Изложены методы инструментальной диагностики. 
Отдельная глава посвящена методам профилактики заболеваний 
органов пищеварения путем контроля обмена веществ и 
составления рациона кормления с учетом физиологического 
состояния животных, уровня продуктивности. 

 619 
К 493 

   Клиническая диагностика внутренних болезней животных : 
учебник для студентов аграрных вузов по специальности 
"Ветеринария" / под ред. С. П. Ковалева (РФ), А. П. Курденко 
(Беларусь), К. Х. Мурзагулова (Казахстан). - 2-е изд., стер. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 544 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1607-3  
Рассмотрены вопросы методологии и основные этапы 
диагностики заболеваний животных, приводится критический 
анализ существующих методов, а также пропедевтики 
внутренних незаразных болезней, порядок и методы исследования 
основных систем организма. Изложены основы клинической 
энзимологии, эндокринологии, рентгенодиагностики и возрастной 
патологии.  

 - Пчеловодство  
 638.1 

К 591 
Козин, Р. Б. 
   Биология медоносной пчелы : учеб. пособие для студентов 
вузов по специальности: "Зоотехния", "Ветеринария" / Р. Б. 
Козин, В. И. Лебедев, Н. В. Иренкова. - Санкт-Петербург : Лань, 
2016. - 320 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-8114-0716-3  
Содержатся данные по биологии медоносных пчел. Рассмотрены 
вопросы содержания, разведения, кормления, а также кормовая 
база пчеловодства и опыление энтомофильных культур. Описаны 
основные болезни и вредители медоносных пчел, меры 
профилактики и борьбы с ними. 

 - Биологические науки  
 576 

К 65 
Константинова, И. С. 
   Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии животных 



: учеб. пособие для студентов вузов по направлениям: 
"Ветеринария" (квалификация "вет. врач") и "Зоотехния" 
(квалификация "бакалавр) / И. С. Константинова, Э. Н. Булатова, 
В. Н. Усенко. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 240 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1828-2  
Пособие является практическим руководством и предназначено 
для студентов ветеринарных вузов. Включает материал по 
модулям: "микроскопическая техника", "общая цитология", 
"общая эмбриология", "общая гистология". Содержатся описания 
микроскопической техники, препаратов, демонстрирующих 
микроскопическое строение клеток, тканей и органов животного 
организма. 

 - Ветеринария  
 619 

М 431 
   Международная ветеринарная анатомическая 
номенклатура на латинском и русском языках = Nomina 
anatomica veterinaria : справ. / перевод и рус. термин. Н. В. 
Зеленевского. - 5-я ред. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 400 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-
8114-1492-5  
Пятая редакция "Номенклатуры" отражает последние достижения 
в области ветеринарной морфологии. Она признана учеными 
ведущих мировых университетов и передовых морфологических 
школ, в ее применение в научных исследованиях и подготовке 
ветеринарных специалистов способствует межнациональному 
общению и распространению последних достижений науки. 
Латинский текс дан по официальному веб-сайту WAVA, 2005. 

 - Общее животноводство  
 636.082 

П 185 
Паронян, И. А. 
   Генофонд домашних животных России : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальностям: "Зоотехния", "Ветеринария" / 
И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. 
- 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-8114-0772-9 Рассмотрены эволюция и 
формирование генофонда домашних животных. Большое 
внимание уделено доместикационным изменениям и 
породообразованию основных видов сельскохозяйственных 
животных. Раскрыты проблемы и разделы современной общей 
генетики, результаты исследований по частной генетике 
домашних животных, картированию генов. 

 - Ветеринария  
 619 

П 313 
Петрянкин, Ф. П. 
   Болезни молодняка животных : учеб. пособие для студентов 
вузов по специальности "Ветеринария" / Ф. П. Петрянкин, О. Ю. 
Петрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 
2014. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-1606-6  
Представлены основные болезни незаразной и инфекционной 
этиологии, наиболее часто встречающиеся в практике 
ветеринарной медицины. Болезни описаны по схеме, принятой 
при изучении патологии животных: определение болезни, 



этиология, патогенез, симптомы, диагностика. Приведены методы 
лечения, мероприятия по профилактике болезней и 
оздоровлению. Особое внимание уделено инфекционным 
болезням молодняка алиментарного и респираторного характера. 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

П 429 
   Повышение воспроизводительной способности молочных 
коров : учеб. пособие для студентов вузов по зоовет. 
специальностям / под ред. А. Е. Болгова, Е. П. Кармановой. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ) (Ветеринарная медицина). 
- ISBN 978-5-8114-0942-6  
Рассматриваются современные данные по проблемам 
воспроизводства крупного рогатого скота. Изложены 
биологические основы воспроизведения, дана характеристика 
показателей плодовитости коров, представлены требования к 
воспроизводству стада в молочном скотоводстве. Представлен 
анализ паратипических и наследственных факторов повышения 
воспроизводительной способности, обоснованию оптимальных 
параметров плодовитости молочных коров. 

 - Ветеринария  
 619 

П 545 
Полянцев, Н. И. 
   Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 
размножения : учебник для студентов вузов по направлению 
"Ветеринария" (квалификация "вет. врач") / Н. И. Полянцев. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 512 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 078-5-8114-1658-5 
Учебник соответствует ГОСТу, утвержденному Минобрнауки 
РФ, и примерной программе по дисциплине "Акушерство и 
гинекология". Рассмотрены анатомия и физиология органов 
размножения, способы осеменения животных, физиология и 
патология беременности, родов и послеродового периода. Даны 
сведения по акушерской терапии, болезням молочной железы, 
гинекологии домашних животных. Учебник может быть 
использован в качестве практического пособия ветеринарными 
специалистами. 

 619 
П 841 

   Профессиональная этика и деонтология ветеринарной 
медицины : учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
"Ветеринария" (квалификация - специалист) / под ред. А. А. 
Стекольникова. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 448 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО) 
(Ветеринарная медицина). - ISBN 978-5-8114-1906-7. 
Изложены этапы становления ветеринарии как профессии и 
формирование основ профессиональной этики и деонтологии 
ветспециалистов. Описаны вопросы ветеринарной символики, 
категории ветеринарной этики, этические основы руководства в 
ветеринарном деле, пути нравственного формирования врача 
ветеринарной медицины, морально-этические требования к врачу. 
Приведена классификация врачебных ошибок и указаны пути их 
преодоления. 

 - Охота. Рыбное хозяйство  



 639.3 
Р 939 

Рыжков, Л. П. 
   Основы рыбоводства : учебник для студентов вузов по 
специальности 110401.65 "Зоотехния" / Л. П. Рыжков, Т. Ю. 
Кучко, И. М. Дзюбук. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 528 с. : ил. 
- (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-8114-1101-6  
Представлена история развития рыбоводства, приведены 
рыбохозяйственные требования к качеству водной среды. 
Изложены биологические особенности различных видов рыб 
(карпа, форели, осетровых), выращиваемых в рыбоводных 
хозяйствах. Дана технология их содержания, разведения в 
различных условиях, приемы кормления рыб, лечения различных 
заболеваний. Рассмотрены вопросы транспортировки половых 
продуктов, посадочного материала и товарной рыбы. Описаны 
основные направления рыбоводства. Показаны основные 
принципы организации рыбных хозяйств (менеджмент, 
экономика). 

 - Ветеринария  
 619 

С 259 
Святковский, А. В. 
   Коррекция побочных эффектов фармакотерапии в клинической 
ветеринарной практике : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности "Ветеринария" / А. В. Святковский. - Санкт-
Петербург : Лань, 2016. - 256 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО) (Ветеринарная медицина). - 
ISBN 978-5-8114-0774-3  
Пособие посвящено наиболее актуальной области современной 
фармакологии - нежелательным осложнениям, возникающих в 
ветеринарной клинической практике в результате 
фармакотерапевтического вмешательства, и путям их 
преодоления. Представлены лекарственные вещества, 
применяемые в ветеринарной медицине для лечебно-
профилактических целей у сельскохозяйственных и домашних 
мелких животных. 

 - Общее животноводство  
 636 

С 288 
Сеин, О. Б. 
   Регуляция физиологических функций у животных : учеб. 
пособие для студентов с.-х. вузов по специальностям 
"Ветеринария", "Зоотехния" / О. Б. Сеин, Н. И. Жеребилов. - 2-е 
изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 288 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература Гр. МСХ РФ). - 
ISBN 978-5-8114-0933-4  
Раскрыта сущность механизмов нервной, гуморальной и условно-
рефлекторной регуляции физиологических функций у животных. 

 - Ветеринария  
 619 

С 347 
Сидорчук, А. А. 
   Инфекционные болезни лабораторных животных : учеб. 
пособие для студентов вузов по специальности 111201 - 
Ветеринария / А. А. Сидорчук, А. А. Глушков. - Санкт-Петербург 
: Лань, 2016. - 128 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература. Гр. УМО) (Ветеринарная литература). - ISBN 978-5-
8114-0935-8  



Приведены данные по содержанию, кормлению, разведению 
лабораторных животных, правилам работы с ними в 
инфекционных вивариях и клиниках. Дана характеристика около 
30 инфекционных болезней, приведены схемы мероприятий по 
ликвидации болезни. 

 619 
С 74 

   Справочник ветеринарного терапевта : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности 111201 "Ветеринария" / Г. Г. 
Щербаков [и др.] ; под ред. Г. Г. Щербакова. - 5-е изд., испр. и 
доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 656 с. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-
0241-0  
Приводятся сведения по внутренним болезням животных с 
учетом последних достижений науки и практики. Этиология и 
патогенез приводятся в кратком изложении. 

 - Общее животноводство  
 636 

С 75 
   Сравнительная физиология животных : учебник для 
студентов вузов по направлению "Зоотехния" / А. А. Иванов [и 
др.]. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 416 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - 
ISBN 978-5-8114-0932-7  
Приводятся физиологические особенности животных разных 
систематических групп, имеющих народнохозяйственное 
значение. Подробно описаны те разделы физиологии животных, 
которые являются биологической основой при изучении 
технологических дисциплин зоотехнического профиля - 
кормления, содержания, разведения рыб, птиц, копытных 
млекопитающих и медоносных пчел. В сравнении изложены 
основные физиологические функции организма животных. Для 
студентов по направлениям «Зоотехния», "Биология" 
(охотоведение). 

 636.085 
Ф 245 

Фаритов, Т. А. 
   Корма и кормовые добавки для животных : учеб. пособие для 
студентов по специальности 110401 "Зоотехния" / Т. А. Фаритов. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1026-2 
: 651 р. 64 к. 
Обобщены результаты исследований научных учреждений и 
автора, а также передовой практики по заготовке, хранению 
кормов и подготовке их к скармливанию, приведены новые 
отраслевые стандарты для оценки качества кормовых средств. 
Подробно рассматриваются корма и кормовые добавки для 
животных. Приводятся нормы питательных веществ, 
микроэлементов, витаминов и др. 

 636.7 
Х 867 

Хохрин, С. Н. 
   Кормление собак : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности "Ветеринария" и направлениям: "Зоотехния", 
"Биология" / С. Н. Хохрин, К. А. Рожков, И. В. Лунегова. - Санкт-
Петербург : Лань, 2015. - 288 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-8114-1874-9  
Рассмотрены научные основы кормления собак, принципы их 



нормированного и диетического кормления при заболеваниях 
органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей, болезнях 
обмена веществ и системы крови. Дана характеристика кормов и 
кормовых добавок. 

 - Ветеринария  
 619 

Ш 179 
Шакуров, М. Ш. 
   Основы общей ветеринарной хирургии : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности 111201 "Ветеринария" / М. Ш. 
Шакуров. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. УМО) (Ветеринарная 
медицина). - ISBN 978-5-8114-1204-4 : 612 р. 48 к. 
Изложены основные вопросы современной ветеринарной 
хирургии. Состоит из 11 глав, посвященных различным болезням 
животных, а также травматизму, ранам, термическим и 
химическим повреждениям, отморожениям, омертвлениям. Темы 
сопровождаются контрольными вопросами. 

 619 
Э 711 

   Эпизоотологический метод исследования : учеб. пособие для 
студентов вет. вузов по специальности 111201 - Ветеринария / В. 
В. Макаров [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 224 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - 
ISBN 978-5-8114-0903-7  
Приведены данные по эпизоотологической методологии как 
специфической совокупности познавательных средств, методов, 
приемов. Это важное направление в географической ветеринарии 
(эпизоотология) и глобальной эпизоотологии. Уделено внимание 
описательным, объяснительным, доказательным приемам 
анализа, обработке, выражению и интерпретации полученных 
результатов. 

 - Охота. Рыбное хозяйство  
 639.3 

А 92 
Атаев, А. М. 
   Ихтиопатология : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлениям: "Ветеринария" (квалификация "вет. врач") и 
"Зоотехния" (квалификация "бакалавр") / А. М. Атаев, М. М. 
Зубаирова. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 352 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр УМО). - ISBN 
978-5-8114-1825-1  
Представлена краткая информация по патологии и болезням рыб 
разной этиологии: инфекционные, инвазионные, незаразные, где 
рассматриваются наиболее распространенные и опасные 
нозологические формы, встречающиеся среди рыб. Обозначены 
современные формы, необходимые для диагностики болезней 
рыб, также схемы терапии и лекарственные препараты. 

 - Ветеринария  
 619 

В 235 
Ващекин, Е. П. 
   Ветеринарная рецептура : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 111201 "Ветеринарии" / Е. П. Ващекин, К. С. 
Маловастый. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 240 с. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ) (Ветеринарная 
медицина). - ISBN 978-5-8114-1040-8  
Изложены правила оформления рецептов на лекарственные 



средства. Даны примеры расчета их дозы и варианты прописей 
рецептов на твердые, мягкие, жесткие и разные лекарственные 
формы препаратов, тесты для контроля конечного уровня знаний 
студентов. 

 619 
В 39 

   Ветеринарная фармация : учебник для студентов вузов по 
специальности 111201 - Ветеринария / под ред. В. Д. Соколова. - 
2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 512 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО) 
(Ветеринарная медицина). - ISBN 978-5-8114-1133-7  
Изложены основы фармации: подбор, оценка лекарственного 
сырья; способы и технологии получения лекарственных форм и 
препаратов, анализ ветпрепаратов, их стандартизация. контроль. 
Рассмотрены организация и экономика ветеринарной фармации и 
маркетинг ветеринарных препаратов. 

 619 
Г 72 

Госманов, Р. Г. 
   Ветеринарная вирусология : учебник для студентов вузов по 
специальности 111201 "Ветеринария" / Р. Г. Госманов, Н. М. 
Колычев, В. И. Плешакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-
Петербург : Лань, 2016. - 480 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ) (Ветеринарная медицина). 
- ISBN 978-5-8114-1073-6 : 795 р. 74 к. 
Состоит из четырех разделов. Изложены теория и основные 
сведения по вирусологии, а также методы лабораторных занятий 
по общей, частной, санитарной вирусологии. Приведены 
итоговые контрольные задания. Издание дополнено новыми 
теоретическими и практическими данными. 

 - Общее животноводство  
 636 

К 648 
Конопатов, Ю. В. 
   Биохимия животных : учеб. пособие для студентов вузов по 
направлению "Ветеринария медицина" / Ю. В. Конопатов, С. В. 
Васильева. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. МСХ РФ) (Ветеринарная медицина). 
- ISBN 978-5-8114-1823-7 : 850 р. 08 к. 
Пособие составлено на основе современных знаний развития 
биологической химии - активно развивающейся области 
естествознания, с использованием материала отечественных и 
зарубежных исследователей. биохимия является одной из 
фундаментальных наук биологического цикла. Без знаний основ 
биохимии невозможно понимание функционирования живой 
клетки, органов и систем. 

 - Ветеринария  
 619 

М 597 
   Микробиология : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 110501- Ветеринарно-санитарная экспертиза / Р. Г. 
Госманов [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2016.: ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература. Гр. УМО) (Ветеринарная 
медицина). - ISBN 978-5-8114-1180-1 : 673 р. 64 к. 
Пособие состоит из трех частей: теоретической и практической с 
лабораторными занятиями. Приводятся сведения по общей, 
частной микробиологии, инфекции, иммунитете, знания которых 
необходимо для практикующих ветеринарных специалистов. 



 - Пчеловодство  
 638.1 

П 926 
   Пчеловодство : учебник для студентов вузов по 
специальностям: 110402 "Зоотехния", 111201 "Ветеринария" / Н. 
И. Кривцов [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 448 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-8114-1041-5  
Излагаются вопросы истории развития пчеловодства, биологии 
пчелиной семьи, их размножения и использования для 
производства продуктов пчеловодства и опыления с.-х. культур; 
изложены данные по болезням и вредителям пчел, меры 
профилактики и борьбы с ними. 

 - Ветеринария  
 619 

С 183 
   Санитарная микробиология : учеб. пособие для студентов 
вузов по специальности 111201 - Ветеринария / Р. Г. Госманов [и 
др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 240 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература. Гр. УМО) (Ветеринарная 
медицина). - ISBN 978-5-8114-1094-1 :  
Пособие состоит из двух частей: теоретической и практической с 
лабораторными занятиями. Приводятся сведения по санитарной 
микробиологии, знания которых необходимо для практикующих 
ветеринарных специалистов. 

 - Общее животноводство  
 636 

С 443 
Скопичев, В. Г. 
   Поведение животных : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 110401 "Зоотехния" / В. Г. Скопичев. - Санкт-
Петербург : Лань, 2016. - 624 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература. Гр. УМО). - ISBN 978-5-8114-0868-9 
Приведены сведения по структуре исследований поведения 
животных, с учетом нейрофизиологических принципов 
формирования поведенческих актов. С учетом современных 
научных данных раскрыта сущность этологии животных. 
Освещены вопросы поведения животных, адаптации, 
продуктивности с учетом их видовых, возрастных особенностей. 
Для студентов по специальности «Зоотехния». 

 - Биологические науки  
 577 

Т 338 
   Теоретическая и практическая иммунология : учеб. пособие 
для студентов вузов по специальности "Ветеринария" / М. Ш. 
Азаев [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 320 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ). - 
ISBN 978-5-8114-1836-7  
Охарактеризованы этапы развития иммунологии, представлены 
сведения о наиболее важных открытиях в области иммунологии. 
Изложены современные представления о строении и функциях 
систем и органов иммунитета человека, животных и птиц. 
Показана роль генетического аппарата особей, контролирующего 
поддержание иммунологического гомеостаза. Изложены 
современные методы иммунологических исследований и меры 
безопасности при их выполнении. 

 Градостроительство  
 71 Ковешников, А. И. 



К 565    Декоративное растениеводство. Основы топиарного искусства 
: учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
"Ландшафтная архитектура", квалификация "бакалавр" / А. И. 
Ковешников, Н. А. Ширяева. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 
336 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-8114-1951-7  
Пособие посвящено одному из необычных и интересных 
направлений ландшафтного дизайна - формированию фигурных 
форм кроны и ствола. Охарактеризованы основные принципы 
обрезки древесно-кустарниковой растительности основных 
пород, произрастающих в средней полосе России. Даются 
конкретные рекомендации по проведению обрезки обрезки 
декоративно-лиственных, хвойных и плодовых деревьев и 
кустарников. Предназначено для студентов вузов по 
направлениям "Ландшафтная архитектура" и "Лесное дело". 

Аннотированный указатель 

 - Кредитно-денежная система  
1 У 

У 912 
   Учебное пособие по дисциплине "Рынок ценных бумаг и 
валютный рынок" : направление 38.06.01 "Экономика" 
программа подготовки кадров высшей квалификации 
«Финансы, денежное обращение и кредит» / Б. А. Доронин, Л. 
В. Агаркова, О. Н. Углицких, И. И. Глотова, А. А. Гладилин, 
Ю. Е. Клишина, И. М. Подколзина, Е. П. Томилина, С. Г. 
Шматко ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 164 с. - 
(Аспирантура).  
Пособие предназначено для аспирантов, обучающихся по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
38.06.01 – Экономика программа подготовки «Финансы, 
денежное обращение и кредит» очной и заочной форм 
обучения. Пособие разработано с целью подготовки 
аспирантами к теоретическому курсу и освоения ими 
закономерностей развития специфики рынка ценных бумаг и 
валютного рынка. 

 - Финансы  
 У 

У 912 
   Учебное пособие по дисциплине "Современные 
проблемы государственных финансов и налогообложения" 
: направление 38.06.01 "Экономика" программа подготовки 
кадров высшей квалификации «Финансы, денежное 
обращение и кредит» / Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, Ю. Е. 
Клишина, И. И. Глотова, О. Н. Углицких, Е. П. Томилина ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 256 с. - (Аспирантура). 
Пособие содержит структурированный теоретический 
материал по дисциплине «Современные проблемы 
государственных финансов и налогообложения». Цель 
пособия - помочь аспирантам, в освоении закономерностей 
развития и специфики финансовых отношений, а также 
функционирования системы налогообложения в современных 
экономических условиях. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 – 



«Экономика»программа подготовки кадров высшей 
квалификации «Финансы, денежное обращение и кредит» 
очной и заочной форм обучения. 

 У 
У 912 

   Учебное пособие по дисциплине "Финансы, денежное 
обращение и кредит" : направление 38.06.01 "Экономика" 
программа подготовки кадров высшей квалификации 
«Финансы, денежное обращение и кредит» / Л. В. Агаркова, Б. 
А. Доронин, И. М. Подколзина, А. А. Гладилин, С. Г. Шматко 
; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 184 с. - (Аспирантура). 
Пособие предназначено для аспирантов, обучающихся по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
38.06.01 – Экономика программа подготовки «Финансы, 
денежное обращение и кредит» очной и заочной форм 
обучения. Пособие разработано с целью подготовки 
аспирантами к теоретическому курсу и освоения ими 
закономерностей развития специфики финансов, денежного 
обращения и кредита. 

 - Экономика предприятий  
 У 

Ф 591 
   Финансово-экономический механизм организации : учеб. 
пособие (направление 38.06.01 "Экономика" программа 
подготовки кадров высшей квалификации «Финансы, 
денежное обращение и кредит») / Б. А. Доронин, Е. 
П.Томилина, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, 
С. Г. Шматко ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 204 с. - 
(Аспирантура).  
Пособие содержит структурированный теоретический 
материал по дисциплине «Финансово-экономический 
механизм организации». Цель пособия - помочь аспирантам, в 
освоении закономерностей развития и специфики финансовых 
отношений, а также функционирования финансово-
экономического механизма в отраслях народного хозяйства в 
современных экономических условиях. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся по направлению подготовки 
38.06.01 – «Экономика» программа подготовки кадров высшей 
квалификации «Финансы, денежное обращение и кредит» 
очной и заочной форм обучения. 

 У 
М 545 

   Методические указания для самостоятельной работы по 
дисциплине «Финансово-экономический механизм 
организации» : (направление 38.06.01 "Экономика" 
программа подготовки кадров высшей квалификации 
«Финансы, денежное обращение и кредит») / Б. А. Доронин, Е. 
П. Томилина, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, 
С. Г. Шматко ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 52 с. - 
(Аспирантура).  
Содержит методические указания по освоению дисциплины 
по финансово-экономическому механизму организации, а 
также перечень тем, список рекомендуемой литературы. Цель 
- помочь аспирантам, в освоении закономерностей развития и 
специфики финансовых отношений, а также 
функционирования финансово-экономического механизма в 
отраслях народного хозяйства в современных экономических 



условиях. Предназначено для обучающихся по направлению 
подготовки 38.06.01 – «Экономика» программа подготовки 
кадров высшей квалификации «Финансы, денежное 
обращение и кредит» очной и заочной форм обучения. 

 - Финансы  
 У 

М 545 
   Методические указания для самостоятельной работы по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» : 
направление 38.06.01 "Экономика" программа подготовки 
кадров высшей квалификации «Финансы, денежное 
обращение и кредит» / Л. В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. М. 
Подколзина, А. А. Гладилин, С. Г. Шматко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Литера, 2015. - 56 с. - (Аспирантура).  
Содержит методические указания по освоению дисциплины 
«Финансы, денежное обращение и кредит», а также перечень 
тем, список рекомендуемой литературы. Предназначено для 
аспирантов, обучающихся по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 38.06.01 – Экономика программа 
подготовки «Финансы, денежное обращение и кредит» очной 
и заочной форм обучения. Методичка разработана с целью 
освоения аспирантами закономерностей развития специфики 
финансов, денежного обращения и кредита. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

М 545 
   Методические указания для самостоятельной работы 
аспирантов по дисциплине «Рынок ценных бумаг и 
валютный рынок» : направление 38.06.01 "Экономика" 
программа подготовки кадров высшей квалификации 
«Финансы, денежное обращение и кредит» / Б. А. Доронин, О. 
Н. Углицких, И. И. Глотова, Е. П. Томилина, Ю. Е. Клишина, 
А. А. Гладилин ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 44 с. - 
(Аспирантура).  
Методические указания предназначены для изучения 
современных форм и методик, применяемых на рынке ценных 
бумаг и валютном рынке, содержат основные рекомендации 
успешного прохождения курса. Методическими указаниями 
могут пользоваться аспиранты, преподаватели и практические 
работники финансовых институтов. Подготовлены в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 

 - Финансы  
 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы по дисциплине «Современные проблемы 
государственных финансов и налогообложения» : 
направление 38.06.01 "Экономика" программа подготовки 
кадров высшей квалификации «Финансы, денежное 
обращение и кредит» / Л. В. Агаркова, Ю. Е. Клишина, И. И. 
Глотова, О. Н. Углицких, Е. П. Томилина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Литера, 2015. - 204 с. - (Аспирантура). - 230 р. 
Методические указания предназначены для изучения 
современных форм и методик, проблем государственных 
финансов и налогообложения, содержат основные 
рекомендации успешного прохождения курса. Методическими 



указаниями могут пользоваться аспиранты, преподаватели и 
практические работники финансовых институтов. 
Подготовлены в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

 - Экономика предприятий  
 У 

М 545 
   Методические указания для проведения практических 
занятий по дисциплине «Финансово-экономический 
механизм организации» : (направление 38.06.01 "Экономика" 
программа подготовки кадров высшей квалификации 
«Финансы, денежное обращение и кредит») / Б. А. Доронин, Е. 
П. Томилина, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких, 
С. Г. Шматко ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 60 с. - 
(Аспирантура).  
Методические указания предназначены для аспирантов очной 
и заочной форм обучения. Цель данных рекомендаций - 
помочь аспирантам, изучающим дисциплину «Финансово- 
экономический механизм организации», в получении 
практических навыков при разработке экономически 
обоснованного, в соответствии с современными требованиями 
управления финансами организации, подхода к решению 
проблемы повышения качества управления финансами 
организации реального сектора экономики. Методические 
рекомендации предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика» программа 
подготовки кадров высшей квалификации «Финансы, 
денежное обращение и кредит» очной и заочной форм 
обучения. 

 - Финансы  
 У 

М 545 
   Методические указания для проведения практических 
занятий по дисциплине «Современные проблемы 
государственных финансов и налогообложения» : 
направление 38.06.01 "Экономика" программа подготовки 
кадров высшей квалификации «Финансы, денежное 
обращение и кредит» / Л. В. Агаркова, Ю. Е. Клишина, И. И. 
Глотова, О. Н. Углицких, Е. П. Томилина ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Литера, 2015. - 44 с. - (Аспирантура).  
Методические указания предназначены для аспирантов очной 
и заочной форм обучения. Цель данных рекомендаций - 
помочь аспирантам, изучающим дисциплину «Современные 
проблемы государственных финансов и налогообложения», в 
получении системных знаний в области экономических 
отношений по поводу распределения и перераспределения 
стоимости национального дохода и валового общественного 
продукта, а также части национального богатства в связи с 
формированием и использованием фондов денежных средств 
государства, предприятий и других субъектов хозяйствования; 
помочь аспирантам расширить и углубить полученные ранее 
знания по теории налогов, соединить их с современными 
проблемами практики, тем самым осмыслить формирование и 
развитие современной налоговой политики государства и 



перспективы ее совершенствования. Методические 
рекомендации предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика»программа 
подготовки кадров высшей квалификации «Финансы, 
денежное обращение и кредит» очной и заочной форм 
обучения. 

 У 
М 545 

   Методические указания для проведения практических 
занятий по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 
кредит» : направление 38.06.01 "Экономика" программа 
подготовки кадров высшей квалификации «Финансы, 
денежное обращение и кредит» / Л. В. Агаркова, Б. А. 
Доронин, И. М. Подколзина, А. А. Гладилин, С. Г. Шматко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 32 с. - (Аспирантура). 
Методические указания предназначены для аспирантов очной 
и заочной форм обучения. Цель данных рекомендаций - 
помочь аспирантам, изучающим дисциплину «Финансы, 
денежное обращение и кредит», в получении системных 
знаний в области экономических отношений по поводу основ 
регулирования экономики, их базовых теорий и концепций; 
получения совокупности знаний о характере современного 
состояния системы государственного регулирования 
экономики; формирования фундаментальных теоретических и 
практических знаний об особенностях финансовых и денежно-
кредитных методах регулирования экономики; выработки 
практических навыков по сбору и анализу основных 
показателей, развития системы регулирования экономики. 
Методические рекомендации предназначены для 
обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 – 
«Экономика» программа подготовки кадров высшей 
квалификации «Финансы, денежное обращение и кредит» 
очной и заочной форм обучения. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические указания по организации и проведению 
профессиональной практики в аспирантуре : направление 
38.06.01 "Экономика" программа подготовки кадров высшей 
квалификации «Финансы, денежное обращение и кредит» / Л. 
В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова, А. А. Гладилин, Ю. 
Е. Клишина, И. М. Подколзина, Е. П. Томилина, О. Н. 
Углицких, Г. Шматко ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 
24 с. - (Аспирантура).  
Методические указания предназначены для аспирантов очной 
и заочной форм обучения. Цель данных рекомендаций - 
помочь аспирантам, изучающим дисциплину «Финансы, 
денежное обращение и кредит», в получении системных 
знаний в области экономических отношений по поводу основ 
регулирования экономики, их базовых теорий и концепций; 
получения совокупности знаний о характере современного 
состояния системы государственного регулирования 
экономики; формирования фундаментальных теоретических и 
практических знаний об особенностях финансовых и денежно-
кредитных методах регулирования экономики; выработки 



практических навыков по сбору и анализу основных 
показателей, развития системы регулирования экономики. 
Методические рекомендации предназначены для 
обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 – 
«Экономика» программа подготовки кадров высшей 
квалификации «Финансы, денежное обращение и кредит» 
очной и заочной форм обучения. 

 378 
М 545 

   Методические указания по подготовке и сдаче 
вступительного экзамена в аспирантуру (специальная 
дисциплина) : направление 38.06.01 "Экономика" программа 
подготовки кадров высшей квалификации «Финансы, 
денежное обращение и кредит» / Л. В. Агаркова, Б. А. 
Доронин, И. И. Глотова, А. А. Гладилин, Ю. Е. Клишина, И. 
М. Подколзина, Е. П. Томилина, О. Н. Углицких, Г. Шматко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 24 с. - (Аспирантура). 
Методические указания по подготовке и сдаче вступительного 
экзамена предназначены для аспирантов очной и заочной 
форм обучения. Цель - помочь аспирантам, изучающим 
дисциплину «Финансы, денежное обращение и кредит», в 
получении системных знаний в области экономических 
отношений по поводу основ регулирования экономики, их 
базовых теорий и концепций; получения совокупности знаний 
о характере современного состояния системы 
государственного регулирования экономики; формирования 
фундаментальных теоретических и практических знаний об 
особенностях финансовых и денежно-кредитных методах 
регулирования экономики; выработки практических навыков 
по сбору и анализу основных показателей, развития системы 
регулирования экономики. Методические указания 
предназначены для обучающихся по направлению подготовки 
38.06.01 – «Экономика» программа подготовки кадров высшей 
квалификации «Финансы, денежное обращение и кредит» 
очной и заочной форм обучения. 

 378 
М 545 

   Методические указания по подготовке и сдаче 
государственного экзамена в аспирантуре : направление 
38.06.01 "Экономика" программа подготовки кадров высшей 
квалификации «Финансы, денежное обращение и кредит» / Л. 
В. Агаркова, Б. А. Доронин, И. И. Глотова, А. А. Гладилин, Ю. 
Е. Клишина, И. М. Подколзина, Е. П. Томилина, О. Н. 
Углицких, Г. Шматко ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 
20 с. - (Аспирантура).  
Методические указания по подготовке и сдаче итогового 
государственного экзамена предназначены для аспирантов 
очной и заочной форм обучения. Цель - помочь аспирантам, 
изучающим дисциплину «Финансы, денежное обращение и 
кредит», в получении системных знаний в области 
экономических отношений по поводу основ регулирования 
экономики, их базовых теорий и концепций; получения 
совокупности знаний о характере современного состояния 
системы государственного регулирования экономики; 
формирования фундаментальных теоретических и 



практических знаний об особенностях финансовых и денежно-
кредитных методах регулирования экономики; выработки 
практических навыков по сбору и анализу основных 
показателей, развития системы регулирования экономики. 
Методические указания предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика» программа 
подготовки кадров высшей квалификации «Финансы, 
денежное обращение и кредит» очной и заочной форм 
обучения. 

 - Кредитно-денежная система  
 У 

М 545 
   Методические указания для практических занятий 
аспирантов по дисциплине "Рынок ценных бумаг и 
валютный рынок" : направление 38.06.01 "Экономика" 
программа подготовки кадров высшей квалификации 
«Финансы, денежное обращение и кредит» / Б. А. Доронин, О. 
Н. Углицких, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, Е. П. Томилина, 
А. А. Гладилин ; СтГАУ. - Ставрополь : Литера, 2015. - 44 с. - 
(Аспирантура).  
Методические указания предназначены для аспирантов очной 
и заочной форм обучения. Цель данных рекомендаций - 
помочь аспирантам, изучающим дисциплину «Рынок ценных 
бумаг и валютный рынок», в получении практических навыков 
при разработке специфики рынка ценных бумаг и валютного 
рынка. Методические рекомендации предназначены для 
обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 – 
«Экономика» программа подготовки кадров высшей 
квалификации «Финансы, денежное обращение и кредит» 
очной и заочной форм обучения. 

 - Право. Юридические науки  
 Х(2Р-4Ст) 

К 651 
   Контрольно-счетная палата Ставропольского края : 
информ. бюллетень. Ч. 2 (24). - Ставрополь, 2015. - 163 с. 
Представлен отчет Счетной палаты Ставропольского края за 
2014 г. 

 - Труды  
 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Молодые аграрии Ставрополья : сб. студен. науч. тр. по 
материалам 80-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 2015 г.) . - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 216 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 
978-5-9596-1188-0  
В сборнике представлены статьи студентов, посвященные 
вопросам аграрной науки, проблемам ветеринарии, 
эффективности возделывания сельскохозяйственных культур, 
а также проблемы гуманитарных дисциплин. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы (Библиографоведение)  
 016 

С 76 
   Ставропольский государственный аграрный 
университет в средствах массовой информации : библиогр. 
указ. / сост.: Н. А. Игнатенко, И. В. Ткаченко, И. В. Харций, С. 
В. Герасимчук, Г. П. Васильева ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2015. - 128 с. : ил. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-
9596-1164-4  



Содержит перечень публикаций о СтГАУ в средствах 
массовой информации (федеральных, региональных, краевых). 
Материал систематизирован по отделам. Хронологический 
охват с 1971 по август 2015 г. 

 - Растениеводство  
 633 

Р 245 
   Растениеводство : учеб. пособие для студентов агрон. 
специальностей / В. К. Дридигер [и др.] ; СтГАУ. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Ставрополь : Смехнов, 2009. - 160 с. - (Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-91740-035-8  
Предназначено для студентов агрономических 
специальностей. Содержит иллюстрационный и текстовый 
материал по систематике и морфологической особенности 
полевых культур. Приводится список сортов и гибридов, 
допущенных к использованию в производстве по Северо-
Кавказскому региону и Ставропольскому краю. 

 - Языкознание. Филология  
20 42 

С 568 
   Современный англо-русский и русско-английский 
словарь: 30000 слов + граммат. справ. / сост. Д. А. Романов. 
- Донецк : БАО, 2005. - 384 с. - (Школьникам и студентам). - 
ISBN 966-548-986-0  
Словарь содержит около 30000 слов, которые употребляются в 
литературной и разговорной речи, в научно-технических 
текстах. 

 - Ветеринария  
 619 

П 18 
   Паразитология и инвазионные болезни животных : 
метод. пособие по выполнению курсовых работ для студентов 
фак. вет. медицины очной формы обучения / А. А. Водянов, С. 
Н. Луцук, Л. З. Золотухина, Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2004. - 36 с.  
Приведены схемы написания различных вариантов курсовой 
работы по паразитологии и инвазионным болезням животных. 
Описаны общие требования при оформлении работы, 
приведен список рекомендуемой литературы. Для студентов 
факультета ветеринарной медицины очной формы обучения. 

 - Пчеловодство  
 638.1 

Ч-431 
Ченикалова, Е. В. 
   Прогноз численности природных опылителей и 
эффективности опыления энтомофильных культур : метод. 
указания / Е. В. Ченикалова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2007. - 48 с.. 
Рассмотрены прогноз численности природных опылителей и 
эффективность опыления энтомофильных культур. Отражены 
вопросы биологического разнообразия, эффективности 
опылителей энтомофильных растений - одиночных пчел и 
шмелей, предложены пути охраны и повышения их 
численности в агроландшафтах. 

 - Микробиологические производства. Бродильные производства  
 663 

М 316 
Маслов, В. А. 
   Новое в производстве коньячного спирта / В. А. Маслов ; 
ЦИНТИпищепром. - Москва, 1964. - 63 с.  



Рассмотрен производство, химический состав коньячных 
спиртов. Описаны химические и физико-химические процессы 
производства коньячного спирта. 

 663 
О-926 

Охременко, Н. С. 
   Лучшие вина и коньяки СССР / Н. С. Охременко ; 
ЦИНТИпищепром. - Москва, 1969. - 68 с.  
Представлена летопись развития советского виноделия, 
классификация лучших вин и коньяков. 

 - Пневмоэнергетика. Машины и инструменты. Холодильные техника. Холодильное 
оборудование  
 621.5 

П 408 
   Пневматические ручные машины : справ. / Г. И. 
Кусницын и др. - Л. : Машиностроение, 1968. - 376 с. : ил. - 1 
р. 48 к. 
Приводится краткое описание конструкций, расчеты, 
технические характеристики пневматических двигателей и 
ручных пневматических машин, применяемых в 
промышленности, строительстве. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.6 

Р 443 
   Ресурсосберегающая технология производства нута / Н. 
И. Германцева [и др.] ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2015. - 48 с. - ISBN 978-5-7367-1105-5 
Показана эффективность внедрения ресурсосберегающей 
технологии производства нута. В обобщенном виде 
приводится многолетний экспериментальный материал по 
возделыванию нута. Данная книга предназначена для 
селекционеров, технологов и специалистов, занимающихся 
возделыванием нута. 

 - АПК  
 631.1 

К 647 
Коноваленко, Л. Ю. 
   Опыт производства органической продукции в России : 
науч. аналит. обзор / Л. Ю. Коноваленко ; МСХ РФ. - М. : 
Росинформагротех, 2015. - 56 с.  
Рассмотрены принципы и регламенты производства 
органической продукции, мировые тенденции развития 
данного сектора сельхозпроизводства. Представлены рынок 
органической продукции в России и правовые основы ее 
производства. 

 - Физика  
 53 

Н 624 
Никитин, П. В. 
   Задачник для расчетно-графических работ по физическим 
основам электричества, магнетизма и оптике : учеб. пособие 
для студентов по направлениям: 05.03.06 - Экология и 
природопользование, 19.03.02 - Продукты питания из растит. 
сырья (бакалавр) / П. В. Никитин, В. И. Хайновский ; СтГАУ. - 
Ставрополь, 2015. - 55 с.  
Приведены варианты расчетно-графических работ по 
электричеству, оптике, магнетизму. Даны методические 
указания к самостоятельному выполнению лабораторных 
работ.  

 - С.-х. машины и орудия  



 631.3 
М 545 

   Методические указания по очистке клевера лугового и 
люцерны от карантинных и трудноотделимых сорняков / 
сост.: Ю. Д. Ахламов [и др.] ; ВНИИ кормов им. В. Р. 
Вильямса. - Москва : Изд-во Россельхозакадемии, 2003. - 28 с. 
- 50 р. 
Рассмотрены проблемы очистки клевера лугового и люцерны 
от карантинных и трудноотделимых сорняков. 

 - Общее животноводство  
 636 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Технология производства, переработки и хранения 
продукции животноводства : учеб.-метод. пособие / В. И. 
Трухачев, М. Ф. Зонов, Е. М. Коныжева ; СтГАУ. - Ставрополь 
: АГРУС, 2015. - 72 с. - (85 лет СтГАУ).  
Представлены основные понятия по вопросам кормления, 
разведения и содержания сельскохозяйственных животных; 
организации производства, первичной обработки и хранения 
продукции животноводства. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

С 427 
   Сквозная программа практического обучения студентов 
: по специальности 3108 "Ветеринария" / сост.: Ф. А. 
Мещеряков, Ю. А. Медведев, (А. А. Водянов, А. Ф. 
Вылегжанин, П. В. Груздев, П. М. Митрофанов, Н. А. Урузаев, 
М. Н. Беликов, А. А. Беляев, Ю. А. Любимов, В. М. 
Михайлюк, И. К. Тутов) ; ССХИ. - Ставрополь, 1990. - 62 с. - 
30 р. 
Раскрыты цели и задачи учебно-клинической и 
производственной практики, требования к организации и 
порядку ее прохождения, к содержанию отчета по 
направлению 3108 - Ветеринария. 

 - Домашняя птица  
 636.5 

С 439 
Скляр, А. В. 
   Опыт промышленного откорма пекинской утки / А. В. 
Скляр, Т. Н. Кузьмина ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2015. - 64 с. - ISBN 978-5-7367-1086-7 
Описан опыт промышленного откорма пекинской утки на 
отечественных предприятиях с изложениями технологий 
выращивания и откорма, характеристик кроссов и 
оборудования. 

 - Математика  
 51 

Ш 55 
Шибаев, В. П. 
   Ряды и их применение : учеб.-метод. пособие для практ. 
занятий / В. П. Шибаев, Е. В. Родина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Перо, 2015. - 32 с. - ISBN 978-5-9907165-9-9. 
Пособие предназначено для студентов экономических 
направлений обучения и содержит элементы базового 
теоретического материала из раздела «Ряды», примеры 
решения задач, а также материалы для практического 
освоения изученного материала и контрольные задания в 
форме расчетно-графической работы. Содержит необходимый 
теоретический и практический материал с подробным 



решением задач и задания для самостоятельной работы. 

 51 
Ш 55 

Шибаев, В. П. 
   Обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб.-метод. 
пособие для практ. занятий / В. П. Шибаев, Е. В. Родина ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Перо, 2015. - 48 с. - ISBN 978-5-
9907165-8-2  
Пособие предназначено для студентов направления 35.03.04 
"Агрономия" и содержит элементы базового теоретического 
материала из раздела «Обыкновенные дифференциальные 
уравнения», примеры решения задач, а также материалы для 
практического освоения изученного материала и контрольные 
задания в форме расчетно-графической работы. Содержит 
необходимый теоретический и практический материал с 
решением задач и задания для самостоятельной работы. 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Элементы математической статистики : учеб. пособие / Д. Б. 
Литвин, О. Н. Таволжанская ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2015. - 52 с. - 160 р. 
Содержит материал программы по математической 
статистике, статистическим методам обработки 
экспериментальных данных. Учитывая прикладной характер 
многих приведенных задач, пособие может быть использовано 
при изучении аналогичных дисциплин в экономических и 
технических вузах. 

 51 
Л 641 

Литвин, Д. Б. 
   Линейные системы и операторы. Квадратичные формы : 
учеб. пособие / Д. Б. Литвин, О. Н. Таволжанская ; СтГАУ. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2015. - 72 с.  
Содержит материал программы по линейной алгебре и 
математическому анализу. Учитывая прикладной характер 
многих приведенных задач, пособие может быть использовано 
при изучении аналогичных дисциплин в экономических и 
технических вузах. 

 51 
Я 646 

Яновский, А. А. 
   Математика : учеб. пособие. Ч. 1 / А. А. Яновский, Д. Б. 
Литвин ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2015. - 80 с. В 1 
ч. содержится материал программы по линейной алгебре и 
математическому анализу. Учитывая прикладной характер 
многих приведенных задач, пособие может быть использовано 
при изучении аналогичных дисциплин в экономических и 
технических вузах. 

 51 
Д 672 

Донец, З. Г. 
   Методы оптимальных решений : учеб. пособие для 
студентов экон. специальностей / З. Г. Донец, И. И. Мамаев, Е. 
В. Родина ; СтГАУ. - Ставрополь : ИП Светличная С. Г., 2015. 
- 56 с.  
Содержатся основные теоретические сведения, образцы 
решений задач линейного программирования, задачи, 
рекомендованные для решения в аудитории, а также задания 
для самостоятельной работы студентов.  



 - Экономика России  
 У 

П 711 
   Предпринимательство : учеб. пособие направление 
38.06.01 - Экономика (Экономика и упр. народным хоз-вом) / 
сост.: Н. Ю. Ермакова, Н. В. Еременко, С. С. Вайцеховская, Е. 
Г. Пупынина, Д. В. Сидорова, Н. Н. Тельнова, А. В. Тенищев ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 176 с. - (85 лет СтГАУ). 
В пособие раскрыта сущность предпринимательства, его 
свойства, субъекты предпринимательской деятельности. Для 
студентов экономического факультета направления 38.06.01. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические указания по организации научно-
исследовательской работы в семестре : для студентов по 
направлению 080100.68 "Экономика" магистерская программа 
"Экономика фирмы и отраслевых рынков" / сост.: Н. Ю. 
Ермакова, Н. В. Банникова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2012. - 16 с.  
Раскрыты цели и задачи научно-исследовательской работы, 
требования к организации НИР, к содержанию отчета по 
направлению 080100.68 "Экономика" программы "Экономика 
фирмы и отраслевых рынков". 

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

Н 501 
Неменущая, Л. А. 
   Методы лазерной, радиационной и других видов обработки 
сельскохозяйственного сырья и готовой продукции : науч.-
аналит. обзор / Л. А. Неменущая ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2015. - 56 с. - ISBN 978-5-7367-1108-6 
Представлены перспективные направления использования 
биофизических технологий в АПК. Рассмотрены вопросы их 
воздействия на сельскохозяйственное сырье и готовую 
продукцию, технологические приемы практического 
использования, приведены примеры внедрения в сельском 
хозяйстве и перерабатывающей промышленности. 

 - Экономический анализ  
 У 

И 665 
   Инновационные направления и процедуры аудита : 
практикум по направлению 38.06.01 "Экономика" / И. Ю. 
Скляров [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 100 с. 
- (85 лет СтГАУ).  
В практикуме приводятся контрольные вопросы, задачи, 
ситуации и тесты для аспирантов. Каждая глава содержит 
ответы на наиболее сложные задачи, ситуации и тесты. 
Позволяет сформировать у студентов комплексное 
представление об аудите, органах, инструментах и 
мероприятиях по регулированию аудиторской деятельности, а 
также вырабатывает навыки и компетенции методологии 
проведения аудиторской проверки и оказания других 
аудиторских услуг. 

 У 
И 665 

   Инновационные направления и процедуры аудита : 
метод. указания для самостоят. работы аспирантов 
направления "Экономика" / И. Ю. Скляров [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 128 с. - (85 лет СтГАУ).. 



Приводятся методические рекомендации, контрольные 
вопросы для самопроверки, тесты для аспирантов. Позволяет 
сформировать у студентов комплексное представление об 
аудите, органах, инструментах и мероприятиях по 
регулированию аудиторской деятельности, а также 
вырабатывает навыки и компетенции методологии проведения 
аудиторской проверки и оказания других аудиторских услуг. 

 - Зоология  
 59 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Цитология и гистология : учеб. пособие / В. И. Трухачев, О. 
В. Дилекова, А. Н. Квочко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2015. - 80 с. - (85 лет СтГАУ).  
Изложены общие принципы приготовления гистологических 
препаратов и методы исследования, применяемые в цитологии 
и гистологии. Дано описание структурно-функциональной 
организации клеток и тканей организма с учетом современных 
достижений науки. Представлены сведения по строению 
различных органов и систем животного организма. Изложены 
вопросы для контроля знаний по основным разделам 
цитологии и гистологии. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

С 873 
   Структура, содержание, выполнение и оформление 
научно-квалификационной работы (диссертации) и 
научного доклада об основных результатах научного 
исследования : учеб.-метод. пособие / В. И. Трухачев [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 30 с. - (85 лет СтГАУ). 
Разработана организация диссертаций (научно-
квалификационных работ) студентов аспирантуры 
направления - Ветеринария. 

 - Ветеринария  
 619 

Т 801 
Трухачев, В. И. 
   Основы общей патологии (местные реакции организма на 
повреждение) : учеб. пособие / В. И. Трухачев, И. И. 
Некрасова, А. Н. Квочко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2015. - 68 с. - (85 лет СтГАУ).  
Изложены механизмы повреждения и ответные реакции 
организма на различных уровнях организации живой системы 
- от клеточного до органного. Отражено современное 
состояние учения о местных и системных аспектах ответа на 
повреждение, включая некроз, апоптоз, стресс, шок и другие 
типовые патологические процессы. 

 619 
К 328 

Квочко, А. Н. 
   Биохимические показатели крови при заболеваниях органов 
и систем животного организма : учеб. пособие / А. Н. Квочко, 
И. И. Некрасова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 48 с. - 
(85 лет СтГАУ).  
Биохимические анализы крови составляют около половины 
всех анализов, выполняемых ветеринарными специалистами с 
целью установления диагноза и мониторинга состояния 
здоровья животного организма. Предлагаемое пособие 



предназначено для аспирантов и молодых ученых для 
правильного прочтения результатов биохимических анализов 
и определения диагноза. 

 619 
Т 65 

   Травматизм животных : учеб. пособие / А. Н. Квочко [и 
др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 92 с. - (85 лет 
СтГАУ).  
Описаны наиболее часто встречающиеся виды травм и их 
осложнений у сельскохозяйственных животных. Приведены 
сведения о видовых особенностях реакции организма 
животных на травму. Содержит данные по вопросам причин 
возникновения травм, их патогенезу и клиническому 
проявлению. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

М 545 
   Методические указания по организации и проведению 
научно-исследовательской работы в аспирантуре : по 
направлению 38.06.01 - Экономика программы подготовки 
кадров высшей квалификации "Финансы, денежное обращение 
и кредит" / Е. И. Костюкова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 36 с. - (Аспирантура. 85 лет СтГАУ).  
Раскрыты цели и задачи научно-исследовательской работы, 
требования к организации НИР, к содержанию отчета по 
направлению 38.06.01 - Экономика программы подготовки 
кадров высшей квалификации "Финансы, денежное обращение 
и кредит". 

 378 
М 545 

   Методические указания по организации и проведению 
научных исследований в аспирантуре : по направлению 
38.06.01 - Экономика программы подготовки кадров высшей 
квалификации "Финансы, денежное обращение и кредит" / Е. 
И. Костюкова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 
36 с. - (Аспирантура. 85 лет СтГАУ).  
Раскрыты цели и задачи научных исследований, требования к 
их организации, к содержанию отчета по направлению 
38.06.01 - Экономика программы подготовки кадров высшей 
квалификации "Финансы, денежное обращение и кредит". 

 378 
М 545 

   Методические указания по подготовке научного доклада 
: по направлению 38.06.01 - Экономика программы 
подготовки кадров высшей квалификации "Финансы, 
денежное обращение и кредит" / Е. И. Костюкова [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 48 с. - (Аспирантура. 85 
лет СтГАУ).  
Раскрыты цели и задачи научного доклада, требования к его 
подготовке, к содержанию и защите доклада по направлению 
38.06.01 - Экономика программы подготовки кадров высшей 
квалификации "Финансы, денежное обращение и кредит". 

 378 
М 545 

   Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы по программе подготовке 
аспирантов : по направлению 38.06.01 - Экономика 
программы "Финансы, денежное обращение и кредит" / Ю. М. 
Склярова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2015. - 44 с. 
- (Аспирантура. 85 лет СтГАУ).  



Раскрыты цели и задачи выпускной квалификационной работы 
, требования к ее содержанию и защите по направлению 
38.06.01 - Экономика программы подготовки кадров высшей 
квалификации "Финансы, денежное обращение и кредит". 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
 У 

Г 954 
Гурнович, Т. Г. 
   Актуальные проблемы денежно-кредитной и банковской 
системы : метод. указания для самостоят. работы для 
аспирантов по направлению 38.06.01 - Экономика программы 
подготовки кадров высшей квалификации "Финансы, 
денежное обращение и кредит" / Т. Г. Гурнович ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 52 с. - (Аспирантура. 85 лет 
СтГАУ).  
Приводятся методические рекомендации, контрольные 
вопросы для самопроверки, тесты для аспирантов по 
проблемам денежно-кредитной и банковской системы. 
Методическими указаниями могут пользоваться аспиранты, 
преподаватели и практические работники финансовых 
институтов. Подготовлены в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

 - Экономика России  
 У 

Л 278 
Латышева, Л. А. 
   Актуальные проблемы инвестиций : учеб.-метод. пособие 
для проведения практ. занятий для аспирантов направления 
38.06.01 - Экономика, программы "Финансы, денежное 
обращение и кредит" (очной, заочной форм обучения) / Л. А. 
Латышева, Ю. М. Склярова, Т. Г. Гурнович ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 64 с. - (Аспирантура. 85 лет 
СтГАУ).  
Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Издание содержит новые тестовые задания, 
связанных с инвестициями, инвестиционным процессом и 
анализом. 

 - Языкознание. Филология  
 4И 

М 545 
   Методические рекомендации по изучению дисциплины 
"Иностранный язык" : для бакалавриата и магистратуры 
технол. направлений подготовки / сост.: О. А. Чуднова, Е. Б. 
Зорина, Е. А. Грудева, А. И. Чепурная, Р. В. Чвалун, Н. И. 
Голованова ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2015. - 84 с. 
Предназначено для бакалавров и магистров по обучению 
чтению, грамматике, пониманию и устному изложению 
текстов на иностранном языке. Подготовлены в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования. 

 4И 
М 545 

   Методические рекомендации для самостоятельной 
работы студентов (уровень бакалавриата) / сост.: О. А. 
Чуднова, Е. Б. Зорина, Е. А. Грудева, А. И. Чепурная, Р. В. 
Чвалун, Н. И. Голованова ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 
2015. - 80 с.  



Способствует формированию практических умений, навыков 
студентов. Предназначено для бакалавров по обучению 
чтению, грамматике, пониманию и устному изложению 
текстов на иностранном языке. Подготовлены в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по подготовке бакалавров. 

 - Сельское хозяйство  
 63 

К 731 
Котелкина, И. В. 
   Давид Вартанович Тер-Аванесян (1909-1979) / И. В. 
Котелкина ; Всерос. НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. 
- Санкт-Петербург : ВИР, 2014. - 64 с. - (Люди науки).  
Издание посвящено 105-летнему юбилею Д. В. Тер-Аванесяна 
- крупного ученого в области хлопководства. Представлены 
этапы жизни и деятельности профессора, биография научных 
трудов, именной указатель. 

 - Ботаника  
 58 

С 663 
Сосков, Ю. Д. 
   Род Calligonum L. - Жузгун (систематика, география, 
эволюция, интродукция) : моногр. / Ю. Д. Сосков ; под ред. В. 
И. Буренина; Всерос. НИИ растениеводства им. Н.И. 
Вавилова, РАСХН. - Новосибирск : СибНСХБ, 2011. - 362 с. : 
ил. - ISBN 978-5-904424-88-6  
Даны сведения о жизненной форме, природном ареале, 
устойчивости в культуре и хозяйственной ценности рода 
жузгун. Представлена таксономическая обработка сложного и 
полиморфного афро-азиатского рода Calligonum L., виды 
которого используются в качестве мелиоративных растений 
для закрепления песков и как пастбищные кормовые растения. 
Данный вид обработан с использованием классического 
географо-морфологического метода систематики. Приведены 
фотографии и краткие описания некоторых из видов. 

 - Труды  
 06 

В 85 
Всерос. НИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова. 
   Бюллетень географической сети опытов с удобрениями. 
Вып. 21 : Проблема селена в почвах России и ее решение 
путем оптимизации применения селеновых удобрений / сост. 
В. Г. Сычев [и др.]. - Москва : ВНИИА, 2015. - 44 с. - ISBN 
978-5-9238-0196-5  
Обсуждаются состояние исследований по проблеме селена в 
РФ и целесообразность выполнения их в хорошо 
структурированных системах Географической сети опытов 
ВНИИА и Го. агрохимической службы. Приводятся 
предложения по совершенствованию применения селеновых 
удобрений под различные сельскохозяйственные культуры. 

 - Пищевая промышленность в целом  
 664 

И 665 
   Инновационные технологии комплексной переработки 
продукции сельского хозяйства и ее отходов на территории 
Российской Федерации : моногр. / О. Н. Клюкина [и др.] ; 
Саратовский гос. аграрный ун-т им. Н. И. Вавилова. - Саратов 
: Саратовский источник, 2015. - 289 с. - ISBN 978-5-91879-521-
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Представлены инновационные технологии по комплексной 
переработке растениеводческой продукции, включающие 
технологии и ассортимент продуктов питания 
профилактического, диетического и функционального 
назначения, обогащенных натуральными биокорректорами; 
технологии по созданию структурно-сложных пищевых 
систем с высокими потребительскими характеристиками на 
основе молочной сыворотки, пахты, сывороточных белков и 
обезжиренного молока; технологии глубокой переработки 
продуктов животноводства, включая вторичные продукты 
убоя животных, для производства продуктов питания. 

 - Математика  
 51 

М 34 
   Математика (векторная алгебра; аналитическая 
геометрия на плоскости; предел функции) : рабочая тетр. / 
Т. А. Гулай [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 
2015. - 68 с.  
Рабочая тетрадь входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них 
навыков решения задач по основным разделам курса 
математики. Учитывая прикладной характер многих 
приведенных задач, пособие может быть использовано при 
изучении аналогичных дисциплин в экономических и 
технических вузах. 

 51 
М 34 

   Математика : рабочая тетр. / Т. А. Гулай [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 130 с.  
Рабочая тетрадь входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них 
навыков решения задач по основным разделам курса 
математики. Учитывая прикладной характер многих 
приведенных задач, пособие может быть использовано при 
изучении аналогичных дисциплин в экономических и 
технических вузах. 

 51 
М 34 

   Математические методы в экономических исследованиях 
: рабочая тетр. / А. И. Манько [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2015. - 136 с.  
Рабочая тетрадь входит в серию методических разработок, 
призванных способствовать овладению студентами 
теоретическими основами материала и появлению у них 
навыков решения задач по применению математических 
методов в экономических исследованиях. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
 378 

П 784 
   Программа итоговой государственной аттестации 
выпускников по направлению 110900.62 "Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции" (квалификация - бакалавр) : учеб.-метод. 
пособие / сост.: А. Ф. Шевхужев, О. К. Гогаев, Д. Р. Смакуев ; 
СевКав гос. гуманитарно-технол. акад. ; Аграрный ин-т. - 



Ставрополь : Сервисшкола, 2015. - 116 с. - ISBN 978-5-93078-
857-0  
В программе изложены требования по проведению итогового 
государственного экзамена и приведен порядок выполнения, 
написания и оформления выпускной квалификационной 
работы для выпускников по направлению 110900.62 
"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" (квалификация - бакалавр). 

 378 
П 784 

   Программа учебной практики и методические указания 
по оформлению отчета и дневника для студентов 1 курса 
направления 110900.62 "Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции" 
(квалификация - бакалавр) : учеб.-метод. пособие / сост.: А. 
Ф. Шевхужев, Л. Р. Ашибокова, А. М. Нагаев, Д. Р. Смакуев ; 
СевКав гос. гуманитарно-технол. акад. ; Аграрный ин-т. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2015. - 84 с. - ISBN 978-5-93078-
852-5  
Приведены положения по организации и проведению учебной 
практики и приведен порядок выполнения, написания и 
оформления отчета и дневника для студентов по направлению 
110900.62 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" (квалификация - бакалавр). 

 378 
П 784 

   Программа учебной практики и методические указания 
по оформлению отчета и дневника для студентов 2 курса 
направления 110900.62 "Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции" 
(квалификация - бакалавр) : учеб.-метод. пособие / сост.: А. 
Ф. Шевхужев, Л. Р. Ашибокова, А. М. Нагаев, Д. Р. Смакуев ; 
СевКав гос. гуманитарно-технол. акад. ; Аграрный ин-т. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2015. - 72 с. - ISBN 978-5-93078-
852-5  
Приведены положения по организации и проведению учебной 
практики и приведен порядок выполнения, написания и 
оформления отчета и дневника для студентов по направлению 
110900.62 "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" (квалификация - бакалавр). 

 378 
П 784 

   Программа и методические указания по практическому 
обучению и оформлению отчета производственной 
практики для студентов 3 курса направления 110900.62 
"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" (квалификация - 
бакалавр) : учеб.-метод. пособие / сост.: А. Ф. Шевхужев, О. 
К. Гогаев, А. М. Нагаев, Д. Р. Смакуев ; СевКав гос. 
гуманитарно-технол. акад. ; Аграрный ин-т. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2015. - 112 с. - ISBN 978-5-93078-852-5  
Приведены положения по организации и проведению 
производственной практики и приведен порядок выполнения, 
написания и оформления отчета и дневника для студентов 3 
курса по направлению 110900.62 "Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции" 
(квалификация - бакалавр). 



 378 
С 195 

Сапожников, В. И. 
   Разработка электронных образовательных ресурсов : учеб. 
пособие / В. И. Сапожников ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2016. - 156 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1196-5 
Представлены теория и методика разработки электронных 
образовательных ресурсов. Уделено внимание практическим 
аспектам разработки ЭОР в системе высшего 
профессионального образования. Детализирована структура 
основных электронных учебных модулей тематических 
элементов. 

 - Крупный рогатый скот  
 636.2 

Ш 377 
Шевхужев, А. Ф. 
   Использование потенциала мясной продуктивности 
крупного рогатого скота импортных пород в условиях 
Северного Кавказа : метод. положения / А. Ф. Шевхужев, Д. Р. 
Смакуев ; СевКав гос. гуманитарно-технол. акад. ; МСХ КЧР. - 
Ставрополь : Сервисшкола, 2015. - 132 с. - ISBN 978-5-93078-
873-0  
Изложены результаты исследований адаптационных 
способностей, воспроизводительных качеств импортного 
скота абердин-ангусской породы, а также особенностей роста, 
развития и формирования мясной продуктивности молодняка 
импортных популяций скота при выращивании его по 
ресурсосберегающей технологии с использованием нагула и 
заключительного интенсивного откорма. 

 636.2 
Ш 377 

Шевхужев, А. Ф. 
   Руководство по повышению молочной продуктивности 
симментальского скота австрийской селекции в условиях 
Северного Кавказа / А. Ф. Шевхужев, Д. Р. Смакуев ; СевКав 
гос. гуманитарно-технол. акад. ; МСХ КЧР. - Ставрополь : 
Сервисшкола, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-93078-872-3  
Изложены результаты исследований акклиматизации 
животных симментальской породы импортной селекции к 
природно-климатическим условиям КЧР. Показаны 
особенности телосложения, динамики живой массы, 
морфология вымени, молочная продуктивность и качество 
молока коров австрийской селекции различных 
внутрипородных типов. 

 636.2 
Ш 377 

Шевхужев, А. Ф. 
   Наставление по применению биологически активных 
добавок для повышения продуктивности и качества молока 
симментальского скота в условиях Северного Кавказа / А. Ф. 
Шевхужев, Д. Р. Смакуев ; СевКав гос. гуманитарно-технол. 
акад. ; МСХ КЧР. - Ставрополь : Сервисшкола, 2014. - 76 с. - 
ISBN 978-5-93078-871-6  
Изложены возможности увеличения удоя и качества молока 
коров за счет применения добавок дрожжевых культур, 
"защищенного" жира и белка. Полученные результаты могут 
быть использованы при разработке технологических приемов 
повышения молочности и улучшения качественных 
показателей молока в хозяйствах, разводящих 



высокопродуктивный скот как зарубежной, так и 
отечественной селекции. 

 - Растениеводство  
 633.8 

Г 34 
   Генетика и селекция подсолнечника : междунар. моногр. / 
Д. Шкорич [и др.] ; Сербская акад. наук и искусств (г. Нови 
Сад, Республика Сербия); Ассоц. "Селекция и семеноводство 
подсолнечника" (г. Харьков, Украина) ; пер. с серб. - Харьков : 
НТМТ, 2015. - 540 с. : ил. - ISBN 978-617-578-210-1  
Авторам удалось разработать генетические основы селекции 
подсолнечника и продвинуть эту культуру в те ареалы 
возделывания, где он раньше не выращивался. Авторы внесли 
вклад в развитие генетики и селекции культуры - 
подсолнечник. Авторы анализируют большое количество 
результатов поисков, высказывают свое собственное мнение. 
Учитывая необходимость знаний о подсолнечнике, который 
требует постоянного селекционного усовершенствования, 
особенно в области устойчивости к био- и абиотическим 
факторам, монография имеет значение для широкого круга 
русскоязычных ученых, преподавателей, студентов и 
специалистов-биологов. 

 - Математика  
 51 

В 269 
   Векторы, пространства и операторы : учеб. пособие / Д. Б. 
Литвин, Т. А. Гулай, А. Ф. Долгополова, Е. В. Родина, О. Н. 
Цыплакова ; СтГАУ. - Ставрополь : Сервисшкола, 2014. - 84 с.  
Представлен теоретический материал: геометрические и 
алгебраические векторы, действия над ними; линейные 
пространства; матрицы и матричные операции; системы 
координат; линейные операторы; системы линейных 
алгебраических уравнений; собственные значения и 
собственные векторы линейного преобразования; 
квадратичные формы. Пособие предназначено для студентов 
инженерных и экономических направлений обучения. 
Содержание материала в целом соответствует дисциплине 
«Линейная алгебра». 

 - Общее животноводство  
 636 

А 643 
   Анатомия и физиология репродуктивных органов 
животных : учеб. пособие / В. Я. Никитин [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 76 с. - (85 лет СтГАУ).  
Изложены особенности анатомии и физиологии 
репродуктивных органов животных. Отражено современное 
состояние учения о половом цикле, физиологическом 
значении и анатомических особенностей органов полового 
аппарата самцов и самок различных видов животных. 

 

 


